
5 Вторник, 25 января 2011 г.
Документы

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
12.01.2011 г. № 6‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка установления и использования 
полос отвода автомобильных дорог регионального 

значения
В соответствии со статьей 25 Федерального закона от 8 ноября 2007 

года № 257‑ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо‑
дательные акты Российской Федерации» Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок установления и использования полос отвода 

автомобильных дорог регионального значения (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Швиндта С.В.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 12.01.2011 г. № 6‑ПП 
«Об утверждении Порядка 
установления и использования 
полос отвода автомобильных дорог 
регионального значения»

ПОРЯДОК 
УСТАНОВЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЛОС ОТВОДА 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
1. Настоящий Порядок определяет процедуру установления полос 

отвода автомобильных дорог регионального значения, а также условия 
их использования.

2. Для целей настоящего Порядка под полосой отвода автомобиль‑
ной дороги регионального значения понимаются земельные участки 
(независимо от категории земель), предназначенные для размещения 
конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных соору‑
жений и на которых располагаются или могут располагаться объекты 
дорожного сервиса.

3. Границы полосы отвода автомобильной дороги регионального 
значения определяются на основании документации по планировке 
территории. Подготовка документации по планировке территории, 
предназначенной для размещения автомобильных дорог регионального 
значения и (или) объектов дорожного сервиса, осуществляется с учетом 
утверждаемых Правительством Российской Федерации норм отвода 
земель для размещения указанных объектов.

До 1 января 2012 года при отсутствии документации по планировке 
территории, предназначенной для размещения автомобильных дорог 
регионального значения, допускается установление границ полосы отво‑
да автомобильной дороги на основании схемы расположения земельных 
участков на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей 
территории.

4. Приобретение и прекращение прав на земельные участки, обра‑
зующие полосу отвода автомобильной дороги регионального значения, 
отнесение указанных земельных участков к соответствующей категории 
земель осуществляются в порядке, установленном гражданским и зе‑
мельным законодательством Российской Федерации.

5. Организация проведения работ по образованию земельных 
участков для размещения автомобильных дорог регионального значе‑
ния обеспечивается владельцем автомобильных дорог регионального 
значения.

6. Принятие решений по предоставлению земельных участков из 
земельных участков, находящихся в государственной собственности 
Свердловской области, в целях размещения автомобильной дороги 
регионального значения, в том числе для установления полосы отвода 
такой автомобильной дороги, осуществляет Министерство по управлению 
государственным имуществом Свердловской области на основании до‑
кументов, представленных владельцем автомобильных дорог.

Принятие решений о предоставлении земельных участков из земель‑
ных участков, государственная собственность на которые не разграниче‑
на, в целях размещения автомобильной дороги регионального значения, 
в том числе для установления полосы отвода такой автомобильной до‑
роги, осуществляет соответствующий орган местного самоуправления 
муниципального образования в Свердловской области по месту нахож‑
дения земельного участка на основании документов, представленных 
владельцем автомобильных дорог.

7. В случаях, предусмотренных утвержденной в установленном поряд‑
ке проектной документацией на строительство или реконструкцию авто‑
мобильных дорог регионального значения при необходимости изъятия, 
в том числе путем выкупа, земельных участков и (или) расположенных на 
них иных объектов недвижимости для государственных нужд Свердлов‑
ской области в целях размещения автомобильной дороги регионального 
значения, в том числе для установления полосы отвода такой автомобиль‑
ной дороги, владелец автомобильных дорог представляет в Министерство 
по управлению государственным имуществом Свердловской области 
документы, являющиеся основанием для подготовки проекта решения 
об изъятии, в том числе путем выкупа, для государственных нужд Сверд‑
ловской области земельных участков и (или) расположенных на них иных 
объектов недвижимого имущества для указанных целей.

Принятие решений об изъятии, в том числе путем выкупа, для госу‑
дарственных нужд Свердловской области земельных участков и (или) 
расположенных на них иных объектов недвижимого имущества для 
указанных целей, осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области.

Организация работ по изъятию, в том числе путем выкупа, земельных 
участков и (или) расположенных на них иных объектов недвижимости для 
указанных целей осуществляется владельцем автомобильных дорог.

8. Принятие решений по предоставлению земельных участков (частей 
земельных участков), расположенных в границах полос отвода автомо‑
бильных дорог общего пользования регионального значения, предназна‑
ченных для размещения объектов дорожного сервиса, и предоставлению 
их для размещения объектов дорожного сервиса осуществляется по 
согласованию с владельцем автомобильной дороги, уполномоченным 
органом исполнительной власти Свердловской области.

9. В границах полосы отвода автомобильной дороги регионального 
значения запрещаются:

1) выполнение работ, не связанных со строительством, реконструк‑
цией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием автомобильной 
дороги, а также с размещением объектов дорожного сервиса;

2) размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не 
предназначенных для обслуживания автомобильной дороги, ее строи‑
тельства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания 
и не относящихся к объектам дорожного сервиса;

3) распашка земельных участков, покос травы, осуществление рубок 
и повреждение лесных насаждений и иных многолетних насаждений, 
снятие дерна и выемка грунта, за исключением работ по содержанию 
полосы отвода автомобильной дороги или ремонту автомобильной до‑
роги, ее участков;

4) выпас животных, а также их прогон через автомобильные дороги 
вне специально предусмотренных для указанных целей мест, согласо‑
ванных с владельцем автомобильных дорог;

5) установка рекламных конструкций, не соответствующих требова‑
ниям технических регламентов и (или) нормативным правовым актам о 
безопасности дорожного движения;

6) установка информационных щитов и указателей, не имеющих 
отношения к обеспечению безопасности дорожного движения или осу‑
ществлению дорожной деятельности.

10. За оказание услуг присоединения объектов дорожного сервиса 
к автомобильной дороге регионального значения взимается плата на 
основании заключаемого с владельцем автомобильной дороги договора 
о присоединении объекта дорожного сервиса к такой автомобильной 
дороге.

11. При заключении договора о присоединении объекта дорожного 
сервиса к автомобильной дороге регионального значения владелец 
автомобильной дороги информирует лиц, с которыми заключен такой 
договор о планируемых реконструкции, капитальном ремонте автомо‑
бильной дороги регионального значения и о сроках осуществления таких 
реконструкции, капитального ремонта.

12. Ремонт пересечений и примыканий в отношении автомобильных 
дорог регионального значения допускается при наличии согласия в 
письменной форме владельца автомобильных дорог. При этом с вла‑
дельцем автомобильных дорог должны быть согласованы порядок 
осуществления работ по ремонту указанных пересечений и примыканий 
и объем таких работ.

13. В случае реконструкции автомобильной дороги регионального 
значения переустройство объектов дорожного сервиса и (или) подъездов, 
съездов, примыканий к указанным объектам осуществляется владель‑
цами таких объектов в соответствии с техническими требованиями и 
условиями, выдаваемыми владельцем автомобильной дороги.

14. Прокладка или переустройство инженерных коммуникаций в 
границах полосы отвода автомобильной дороги осуществляется вла‑
дельцами таких инженерных коммуникаций или за их счет на основании 
договора, заключаемого владельцами таких инженерных коммуникаций 
с владельцем автомобильной дороги, и разрешения на строительство, 
выдаваемого в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации (в случае, если для прокладки или переустройства таких инже‑
нерных коммуникаций требуется выдача разрешения на строительство) 
и законодательством Российской Федерации.

15. Проектирование прокладки или переустройства инженерных ком‑
муникаций в границах полос отвода автомобильных дорог регионального 
значения допускается на основании согласия владельца автомобильной 

дороги на планируемое размещение таких инженерных коммуникаций, 
выданного в письменной форме.

16. Осуществление деятельности в границах полосы отвода авто‑
мобильной дороги регионального значения допускается при условии, 
что такая деятельность (при обычных условиях ее осуществления) не 
повлечет за собой:

1) загрязнение полос отвода автомобильных дорог, включая выброс 
мусора вне специально предусмотренных для указанных целей мест;

2) использование водоотводных сооружений автомобильных дорог 
для стока или сброса вод;

3) выполнение в границах полос отвода автомобильных дорог, в том 
числе на проезжей части автомобильных дорог работ, связанных с при‑
менением горючих веществ, а также веществ, которые могут оказать 
воздействие на уменьшение сцепления колес транспортных средств с 
дорожным покрытием, а также без соблюдения требований пожарной 
безопасности;

4) создание условий, препятствующих обеспечению безопасности 
дорожного движения;

5) повреждение автомобильных дорог или осуществление иных 
действий, наносящих ущерб автомобильным дорогам либо создающих 
препятствия движению транспортных средств и (или) пешеходов;

6) нарушение других установленных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Свердловской области требований к ограни‑
чению использования автомобильных дорог регионального значения и 
их полос отвода, а также к обеспечению их сохранности.

17. Запрещается вырубка лесных насаждений, расположенных на 
земельных участках в границах полос отвода автомобильных дорог 
регионального значения, отнесенных к категории земель транспорта, 
за исключением случаев, когда такая деятельность осуществляется в 
рамках выполнения работ по:

ремонту и содержанию автомобильных дорог регионального зна‑
чения;

строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального 
значения в соответствии с утвержденными проектами строительства, 
реконструкции, капитального ремонта таких автомобильных дорог.

12.01.2011 г. № 7‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Положения об условиях предоставления, 
использования и возврата бюджетных кредитов  

из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) для покрытия временных 

кассовых разрывов, возникающих при исполнении 
местных бюджетов, порядке подачи и рассмотрения 

заявлений органов местного самоуправления на 
предоставление указанных бюджетных кредитов в 2011 

году
В целях реализации Закона Свердловской области от 26 ноября 

2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная 
газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об условиях предоставления, использования 

и возврата бюджетных кредитов из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) для покрытия временных 
кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, 
порядке подачи и рассмотрения заявлений органов местного самоуправ‑
ления на предоставление указанных бюджетных кредитов в 2011 году 
(прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на министра финансов Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Колтонюка К.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 12.01.2011 г. № 7‑ПП 
«Об утверждении Положения 
об условиях предоставления, 
использования и возврата бюджетных 
кредитов из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) для покрытия 
временных кассовых разрывов, 
возникающих при исполнении 
местных бюджетов, порядке подачи 
и рассмотрения заявлений органов 
местного самоуправления на 
предоставление указанных бюджетных 
кредитов в 2011 году»

Положение 
об условиях предоставления, использования и возврата 
бюджетных кредитов из областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) для покрытия 
временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении 
местных бюджетов, порядке подачи и рассмотрения заявлений 

органов местного самоуправления на предоставление указанных 
бюджетных кредитов в 2011 году

1. Положение об условиях предоставления, использования и возврата 
бюджетных кредитов из областного бюджета бюджетам муниципаль‑
ных районов (городских округов) для покрытия временных кассовых 
разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, порядке 
подачи и рассмотрения заявлений органов местного самоуправления на 
предоставление указанных бюджетных кредитов (далее — Положение) 
разработано на основании Бюджетного кодекса Российской Федера‑
ции, статьи 25 Закона Свердловской области от 26 ноября 2010 года 
№ 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 
2010, 30 ноября, № 432–435) (далее — Закон).

2. Условиями предоставления бюджетных кредитов бюджетам му‑
ниципальных районов (городских округов) для покрытия временных 
кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, 
являются:

1) отсутствие просроченной задолженности по денежным обязатель‑
ствам перед областным бюджетом;

2) соблюдение требований бюджетного законодательства Россий‑
ской Федерации в части предельного объема муниципального долга 
и дефицита бюджета муниципального района (городского округа) по 
данным отчета об исполнении местного бюджета за 2010 год и решения 
о бюджете муниципального района (городского округа) на 2011 год;

3) наличие временного кассового разрыва — недостаточности на 
едином счете бюджета денежных средств, необходимых для осущест‑
вления кассовых выплат из бюджета в рассматриваемый период текущего 
финансового года.

3. Бюджетные кредиты из областного бюджета бюджетам муници‑
пальных районов (городских округов) для покрытия временных кассовых 
разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, предостав‑
ляются на срок в пределах 2011 года.

4. За предоставление из областного бюджета бюджетам муниципаль‑
ных районов (городских округов) бюджетных кредитов для покрытия 
временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных 
бюджетов, взимается плата в размере 1/100 ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации, действующей на день за‑
ключения договора о предоставлении бюджетного кредита.

5. Для получения бюджетного кредита из областного бюджета 
для покрытия временного кассового разрыва глава муниципального 
образования (глава местной администрации) подает в Министерство 
финансов Свердловской области (далее — Министерство) заявление о 
предоставлении бюджетного кредита (далее — заявление).

В заявлении должны быть указаны:
1) причины возникновения кассового разрыва и обоснование необ‑

ходимости предоставления бюджетного кредита;
2) размер бюджетного кредита, необходимого для покрытия времен‑

ного кассового разрыва;
3) предполагаемые цели использования и сроки погашения бюджет‑

ного кредита.
Заявление подписывается главой муниципального образования 

(главой местной администрации) и руководителем финансового органа 
муниципального образования.

6. К заявлению прилагаются:
1) документ, подтверждающий наличие временного кассового 

разрыва в местном бюджете, в котором указываются сведения о по‑
ступивших доходах и произведенных расходах за истекший период 
текущего финансового года, прогноз по доходам, расходам и источникам 
финансирования дефицита местного бюджета. Форма вышеназванного 
документа устанавливается Министерством;

2) план мероприятий по повышению эффективности использования 
бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых 
доходов местного бюджета и отчет о его выполнении за соответствующий 
период 2011 года;

3) решение органа местного самоуправления о предоставлении на‑
логовых льгот в 2011 году или письмо об отсутствии указанного решения, 
подписанное главой муниципального образования (главой местной 
администрации) и руководителем финансового органа муниципального 
образования;

4) документ, подтверждающий обеспечение исполнения обязательств 
муниципального образования по возврату бюджетного кредита (для 
муниципальных образований, не получающих дотации из областного 
бюджета в соответствии со статьями 9 и (или) 10 Закона).

7. Бюджетные кредиты из областного бюджета бюджетам муници‑
пальных районов (городских округов) для покрытия временных кассовых 
разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, предо‑
ставляются при условии предоставления муниципальными районами 

(городскими округами) обеспечения исполнения своих обязательств по 
возврату этих кредитов, за исключением бюджетных кредитов, предо‑
ставляемых муниципальным районам (городским округам), получающим 
дотации из областного бюджета в соответствии со статьями 9 и (или) 10 
Закона, которым такое обеспечение не требуется.

8. Заявление и прилагаемые к нему сопроводительные документы 
рассматриваются Министерством в течение 14 дней со дня поступления 
в Министерство.

9. Если заявление и прилагаемые к нему сопроводительные документы 
не отвечают требованиям настоящего Положения или представлены не 
все документы, указанные в пункте 6 настоящего Положения, Министер‑
ство направляет органу местного самоуправления письмо о возврате за‑
явления и прилагаемых к нему документов с указанием причин возврата 
в течение 5 дней со дня поступления в Министерство.

10. Бюджетные кредиты из областного бюджета бюджетам му‑
ниципальных районов (городских округов) для покрытия временных 
кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, 
не предоставляются в случаях:

1) невыполнения условий предоставления бюджетных кредитов, 
предусмотренных пунктами 2 и 7 настоящего Положения;

2) отсутствия временного кассового разрыва.
Уведомление об отказе в предоставлении из областного бюджета 

бюджету муниципального района (городского округа) бюджетного 
кредита для покрытия временного кассового разрыва, возникающего 
при исполнении местного бюджета, направляется органу местного 
самоуправления в письменной форме в срок, указанный в пункте 9 на‑
стоящего Положения, с указанием причин отказа.

11. Решение о предоставлении из областного бюджета бюджету 
муниципального района (городского округа) бюджетного кредита для 
покрытия временного кассового разрыва, возникающего при исполнении 
местного бюджета, с указанием объема предоставляемого бюджетного 
кредита оформляется приказом Министерства.

12. Министерство направляет органу местного самоуправления про‑
ект договора о предоставлении бюджетного кредита по установленной 
приказом Министерства форме в двух экземплярах в течение 5 дней 
со дня принятия приказа Министерства о предоставлении бюджетного 
кредита.

13. Глава муниципального образования (глава местной админи‑
страции), а также руководитель финансового органа муниципального 
образования в течение 5 дней со дня, следующего за днем получения 
проекта договора, подписывают его в двух экземплярах и возвращают 
в Министерство.

14. В случае ликвидации кассового разрыва либо сокращения его раз‑
мера до момента подписания договора орган местного самоуправления 
должен сообщить об этом в Министерство в течение 3 дней со дня полу‑
чения проекта договора. В этом случае Министерство отменяет приказ о 
предоставлении бюджетного кредита либо вносит в него изменения.

15. Министерство в течение 10 дней со дня, следующего за днем по‑
лучения договора, направляет в орган местного самоуправления один 
экземпляр договора, подписанного министром финансов Свердловской 
области.

Министерство перечисляет бюджетный кредит в бюджет муниципаль‑
ного района (городского округа) в течение 5 дней со дня, следующего 
за днем подписания договора министром финансов Свердловской об‑
ласти.

16. Использование бюджетного кредита для покрытия временного 
кассового разрыва осуществляется для финансирования расходов мест‑
ного бюджета, утвержденных решением о бюджете и предусмотренных 
сводной бюджетной росписью.

Не использованный муниципальным образованием в течение 14 дней 
с момента поступления денежных средств на счет местного бюджета 
бюджетный кредит подлежит возврату в областной бюджет.

17. Возврат бюджетного кредита для покрытия временного кассового 
разрыва осуществляется органом местного самоуправления в порядке 
и сроки, установленные договором.

18. В случае, если бюджетный кредит не погашен в установленные 
сроки, остаток непогашенного кредита, включая проценты, штраф и 
пени, взыскивается за счет дотаций местному бюджету из областного 
бюджета, а также за счет отчислений от федеральных и региональных 
налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми 
режимами, подлежащих зачислению в местный бюджет.

12.01.2011 г. № 8‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка заключения в 2011 году 
соглашений о реструктуризации муниципального 

долга в части долговых обязательств муниципальных 
районов (городских округов) по бюджетным кредитам, 
предоставленным из областного бюджета в 2010 году
В целях реализации Закона Свердловской области от 26 ноября 

2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная 
газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок заключения в 2011 году соглашений о ре‑

структуризации муниципального долга в части долговых обязательств 
муниципальных районов (городских округов) по бюджетным кредитам, 
предоставленным из областного бюджета в 2010 году (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на министра финансов Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Колтонюка К.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 12.01.2011 г. № 8‑ПП 
«Об утверждении Порядка 
заключения в 2011 году соглашений 
о реструктуризации муниципального 
долга в части долговых обязательств 
муниципальных районов (городских 
округов) по бюджетным кредитам, 
предоставленным из областного 
бюджета в 2010 году»
Порядок 

заключения в 2011 году соглашений о реструктуризации 
муниципального долга в части долговых обязательств 

муниципальных районов (городских округов) по бюджетным 
кредитам, предоставленным из областного бюджета в 2010 году

1. Порядок заключения в 2011 году соглашений о реструктуризации 
муниципального долга в части долговых обязательств муниципальных 
районов (городских округов) по бюджетным кредитам, предоставленным 
из областного бюджета в 2010 году (далее — Порядок), разработан в 
соответствии со статьей 93.2 Бюджетного кодекса Российской Федера‑
ции и статьей 26 Закона Свердловской области от 26 ноября 2010 года 
№ 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 
2010, 30 ноября, № 432–435).

2. Реструктуризации подлежит муниципальный долг в части долговых 
обязательств муниципальных районов (городских округов) по бюджет‑
ным кредитам, предоставленным из областного бюджета в 2010 году 
(далее — муниципальный долг).

3. Реструктуризация муниципального долга осуществляется на 
основе соглашения, заключаемого с муниципальным районом (город‑
ским округом), путем замены долгового обязательства по бюджетному 
кредиту долговым обязательством, объем которого составляют сумма 
основного долга по реструктурируемому бюджетному кредиту, сумма 
начисленных и не уплаченных по состоянию на 1 января 2011 года про‑
центов за пользование бюджетным кредитом, пеней за несвоевременный 
возврат этого кредита и несвоевременную уплату процентов, и которое 
предусматривает следующие условия обслуживания и погашения вновь 
возникшего долгового обязательства:

1) начисление на сумму вновь возникшего долгового обязательства 
процентов за пользование средствами областного бюджета в размере 
0,1 процента годовых;

2) предоставление рассрочки погашения вновь возникшего долгового 
обязательства до 31 декабря 2020 года ежегодно равными частями.

4. Основной долг по вновь возникшему долговому обязательству 
частично списывается в размере 50 процентов на основании соглашения, 
указанного в абзаце первом пункта 3 настоящего Порядка.

Министр финансов Свердловской области издает приказ о частичном 
списании сумм основного долга по вновь возникшим долговым обяза‑
тельствам муниципальных районов (городских округов) не позднее 1 
марта 2011 года.

5. Для проведения реструктуризации муниципального долга глава му‑
ниципального образования (глава местной администрации) до 1 февраля 
2011 года направляет в Министерство финансов Свердловской области 
(далее — Министерство) заявление о реструктуризации с указанием 
объема долговых обязательств.

6. Реструктуризация муниципального долга осуществляется по со‑
стоянию на 1 января 2011 года на добровольной основе и оформляется 
соглашениями, которые заключаются Министерством с муниципальными 
районами (городскими округами) не позднее 1 марта 2011 года.

7. В течение месяца с момента получения заявления о реструктуриза‑
ции муниципального долга Министерство направляет проект соглашения 
в двух экземплярах органу местного самоуправления муниципального 
района (городского округа).

8. В течение 5 дней с момента получения проекта соглашения глава 
муниципального образования (глава местной администрации), а также 
руководитель финансового органа муниципального образования под‑
писывают его в двух экземплярах и возвращают в Министерство.

9. Министерство в течение 5 дней с момента получения соглашения 
возвращает в орган местного самоуправления муниципального района 
(городского округа) один экземпляр соглашения, подписанного мини‑
стром финансов Свердловской области.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О переименовании Министерства по физической культуре  

и спорту Свердловской области
Руководствуясь статьей 46 Устава Свердловской области, Областным 

законом от 4 ноября 1995 года № 31‑ОЗ «О Правительстве Свердловской 
области» («Областная газета», 1995, 14 ноября, № 122) с изменениями, 
внесенными Областным законом от 8 сентября 1998 года № 33‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 1998, 9 сентября, № 159) и законами Свердловской 
области от 6 октября 2004 года № 63‑ОЗ («Областная газета», 2004, 8 
октября, № 267), от 27 декабря 2004 года № 238‑ОЗ («Областная газета», 
2004, 29 декабря, № 356–359), от 25 марта 2005 года № 7‑ОЗ («Област‑
ная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 30 июня 2006 года № 37‑ОЗ 
(«Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209), от 8 декабря 2006 года 
№ 81‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 6 апреля 
2007 года № 20‑ОЗ («Областная газета», 2007, 10 апреля, № 113), от 12 
июля 2007 года № 84‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–
249), от 29 октября 2007 года № 102‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 
октября, № 368–369), от 21 декабря 2007 года № 165‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 17 октября 2008 года № 99‑ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 19 декабря 2008 
года № 122‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), 
от 15 июня 2009 года № 40‑ОЗ («Областная газета», 2009, 17 июня, 
№ 173), от 20 ноября 2009 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2009, 24 
ноября, № 354–357), от 14 мая 2010 года № 25‑ОЗ («Областная газета», 
2010, 18 мая, № 166–167), от 10 июня 2010 года № 34‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 16 июня, № 207–208), от 13 ноября 2010 года № 89‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408) и от 26 ноября 2010 
года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), Об‑
ластным законом от 24 декабря 1996 года № 58‑ОЗ «Об исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области» («Областная 
газета», 1997, 9 января, № 2) с изменениями, внесенными Областным 
законом от 19 ноября 1998 года № 36‑ОЗ («Областная газета», 1998, 24 
ноября, № 212), законами Свердловской области от 22 января 2001 года 
№ 6‑ОЗ («Областная газета», 2001, 24 января, № 16), от 26 мая 2003 года 
№ 14‑ОЗ («Областная газета», 2003, 28 мая, № 113–114), от 6 октября 
2004 года № 62‑ОЗ («Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 25 
марта 2005 года № 8‑ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), 
от 22 июля 2005 года № 93‑ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, 
№ 227–228) и от 12 июля 2007 года № 78‑ОЗ («Областная газета», 2007, 
17 июля, № 232–249), с целью оптимизации структуры исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Переименовать Министерство по физической культуре и спорту 

Свердловской области в Министерство физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской области.

2. Внести в состав Правительства Свердловской области, утвержден‑
ный указом Губернатора Свердловской области от 21 декабря 2009 года 
№ 1134‑УГ «О Правительстве Свердловской области и исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области» («Областная 
газета», 2009, 26 декабря, № 401–402) с изменениями, внесенными ука‑
зами Губернатора Свердловской области от 19 марта 2010 года № 203‑УГ 
(«Областная газета», 2010, 31 марта, № 101–102), от 19 апреля 2010 года 
№ 312‑УГ («Областная газета», 2010, 27 апреля, № 138–139), от 18 мая 
2010 года № 449‑УГ («Областная газета», 2010, 22 мая, № 174–175), от 
7 сентября 2010 года № 795‑УГ («Областная газета», 2010, 17 сентября, 
№ 334–335), от 2 ноября 2010 года № 960‑УГ («Областная газета», 2010, 
9 ноября, № 398–399) и от 9 ноября 2010 года № 1065‑УГ («Областная 
газета», 2010, 13 ноября, № 405–406), следующее изменение:

в пункте 21 слова «по физической культуре и спорту» заменить сло‑
вами «физической культуры, спорта и молодежной политики».

3. Внести в приложение «Структура исполнительных органов госу‑
дарственной власти Свердловской области» к указу Губернатора Сверд‑
ловской области от 21 декабря 2009 года № 1134‑УГ «О Правительстве 
Свердловской области и исполнительных органах государственной 
власти Свердловской области» с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 19 марта 2010 года № 203‑УГ, 
от 19 апреля 2010 года № 312‑УГ, от 18 мая 2010 года № 449‑УГ, от 7 
сентября 2010 года № 795‑УГ, от 2 ноября 2010 года № 960‑УГ и от 9 
ноября 2010 года № 1065‑УГ, следующее изменение:

в пункте 17 слова «по физической культуре и спорту» заменить сло‑
вами «физической культуры, спорта и молодежной политики».

4. Правительству Свердловской области (Гредин А.Л.) осуществить 
мероприятия по реализации настоящего указа.

5. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на пред‑
седателя Правительства Свердловской области Гредина А.Л.

6. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   А.С.Мишарин.
г. Екатеринбург
13 января 2011 года
№ 9‑УГ

ИЗВЕЩЕНИЕ
об итогах открытого конкурса

Заказчик: Открытое акционерное общество «УРАЛЭНЕРГОРЕ-МОНТ».
Предмет конкурса: право на заключение договора на проведение обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчёт-ности ОАО «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ» за 2011 год.
Начальная (максимальная) цена заключаемого договора: 51000 рублей.
Место, дата, время проведения оценки и сопоставления зая-

вок: г.Екатеринбург,  ул. Шевченко, 16, 14 января 2011 года, 12.30 (вре-мя местное).Победителем открытого конкурса на право заключения договора признано ООО «Налоги и Аудит», предложившее лучшие условия для исполнения договора и заявке которого присвоен  первый номер.
УВЕДОМЛЕНИЕ

о проведении общего собрания собственников земельных долей 
в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

расположенный по адресу: г. Екатеринбург, в южной и юго-западной 
частях кадастрового района «Екатеринбургский», кадастровый 

(условный) номер 66:41:0000000:673 (предыдущий кадастровый 
номер 66:41:0000000:0001)

Кутлубаев А. В., собственник доли в праве общей долевой собствен-ности на земельный участок по вышеуказанному адресу, уведомляет о проведении общего собрания участников общей долевой собственности на этот участок.
ПОВЕСТКА ДНЯ:1. Установление порядка определения количества голосов для голо-сования по вопросам повестки дня общего собрания собственников зе-мельных долей.2. Определение местоположения части земельного участка, в грани-цах которой в первоочередном порядке выделяются земельные участки в счёт доли в праве общей долевой собственности на земельный участок.3. Согласование местоположения земельных участков, выделяемых дольщиками в счёт доли в праве общей долевой собственности.4. Избрание согласительной комиссии собственников земельных до-лей и наделение её отдельными полномочиями.5. Разное.Место проведения: г.Екатеринбург, ул. Московская, 287, кафе «Глу-

хомань».Дата проведения: 2 марта 2011 года в 12.00.При себе иметь (паспорт), документ, подтверждающий право соб-ственности на земельную долю, представителям – доверенность (свиде-тельство и доверенность представляются в подлиннике и нотариальной копии).
Вниманию абонентов ООО «К Телеком» Свердловской области!С 01 февраля 2011 г. вносятся следующие изменения в тарифные пла-ны на услуги местной телефонной связи для абонентов-юридических лиц:Предоставление доступа к сети местной телефонной связи – 3000 руб.Абоненту предоставляется право выбора тарифного плана.
Тарифный план «Повременный»За предоставление абоненту линии в постоянное пользование – 200 рублей в месяц.За предоставление местных телефонных соединений – 0,40 рубля за 1 минуту.
Тарифный план «Комбинированный»За предоставление абоненту линии в постоянное пользование – 200 рублей в месяц.За предоставление местных телефонных соединений:- за базовый объём местных телефонных соединений в количестве 280 минут в месяц – 130 рублей в месяц.- за предоставление местных телефонных соединений сверх базового объёма – 0,30 рубля за 1 минуту.
Тарифный план «Абонентский»За предоставление абоненту линии в постоянное пользование – 200 рублей в месяц.За предоставление неограниченного объема местных телефонных сое-динений – 396 рублей в месяц.Для юридических лиц цены указаны без НДС.Лицензии № 64961, 64962, 64963, 64964.


